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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ПОДПИСКА НА «ИСКРУ» ПРОДЛЕНА!

Реклама

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас
со светлым праздником!
Праздник Рождества объединяет людей в их стрем
лении к добру, в делах правды и милосердия. Из
давна во всем христианском мире почитают Рож
дество как самый радостный и душевный праздник 
праздник
символ надежды, мира, счастья и согласия.
Пусть предстоящее торжество наполнит ваши
сердца теплом, верой и светлой радостью. От всей
души желаю вам крепкого здоровья, счастья, радос
Добрый доктор Айболит и озорная обезьянка Микки, прибывшие из далёкой тёплой Африки, ти, успехов во всех добрых делах и начинаниях!
встречали и смешили маленьких гостей в фойе Дома культуры станицы Казанской. Сюда на ёлку были
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
приглашены ребята из Казанской школыинтерната и дети, воспитывающиеся в приёмных семьях.
Верхнедонского района.
Дорогие читатели!
Подписка на газету «Искра» на 1е полугодие 2016 года продлена до 10 января 2016 года!
Подписаться можно в почтовых отделениях и у почтальонов.
ЦЕНА ПОДПИСКИ на 6 месяцев – 420 рублей, годовая – 840 рублей.

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ В НОВЫЙ ГОД

официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Айболит и обезьянка
Айболит и Микки зада
ли весёлый тон началу
праздника. Они организо
вали азартную эстафету
по бегу с бананами, за
ставили собирать в кор
зинку холодные снежин
ки. Потом доктор Айбо
лит стал измерять огром
ным градусником у всех
температуру, хитро вы
ясняя, кто из ребят любит
есть снег, лизать сосульки,
валяться в сугробах. Им
тут же назначалось «лече
ние» – бег по кругу вместе
с забавным Микки, кото
рого каждому «больному»
хотелось дёрнуть за длин
ный хвост.
В самый разгар веселья
поступила телеграмма о
том, что Айболиту пора
возвращаться в Африку. А
ребят зелёная Ёлочка
пригласила в зал на пред
ставление «Новогодняя
быльнебылица». Маль
чишки и девчонки актив
но сопереживали прик
лючениям Морозикаси
роты. В Лесной академии
на курьих ножках ковар
ный Кощей Бессмертный
хотел вырастить из Моро

Микки в кругу друзей.
зика молодого злодея, да
вая ему вредные уроки.
Но даром преподаватели:
Баба Яга, Кикимора, Чер
ная Ворона, Леший – вре
мя на злое дело тратили.
Не усвоил их вредных уро
ков Морозик, а через нес
колько лет превратился в
доброго Дедушку Мороза,
которого так любит вся
детвора.
Дед Мороз после пред
ставления позвал всех его
героев и маленьких зри
телей в фойе к наряжен
ной ёлке, которая только
и ждала команды: «Ёлоч
ка, гори!». Хороводами
вокруг зажжённой ёлки,
стихами, танцами и пес
нями порадовали и раст
рогали ребята Дедушку
Мороза. И он щедро ода
рил детвору новогодними
подарками, пообещав вер
нуться на этот чудесный
праздник через год.
Замечательное красоч
ное представление для
ребят подготовили работ
ники Дома культуры ста
ницы Казанской. Празд
ник надолго останется в
памяти благодарных зри

телей, которые и сами с
радостью участвовали в
играх, соревнованиях, от
кликались на просьбы
героев представления под
держать их, поверив в чу
деса. Сказка состоялась!
Н.ВЕЛИКАНОВА.
Фото автора.

Кощей и Баба Яга
старательно учили
Морозика своему
зловредному ремеслу.

Рок#н#ролл
для Деда Мороза.

24 декабря 2015 года в зале заседаний Адми
нистрации района проведены публичные слушания
по проекту бюджета Верхнедонского района на
2016 год.
В публичных слушаниях приняли участие депутаты
Верхнедонского районного Собрания депутатов,
руководители органов местного самоуправления,
иных предприятий, учреждений и организаций, жи
тели района.
Всего присутствовало 22 человека.
Участникам публичных слушаний была обеспече
на возможность высказать своё мнение по проекту
бюджета Верхнедонского района на 2016 год. На
вопросы участников ответила заведующая финансо
вым отделом администрации района Агафонова
Татьяна Илларионовна. Предложения по проекту бюд
жета Верхнедонского района на 2016 год не по
ступали.
Участники публичных слушаний приняли решение
рекомендовать Верхнедонскому районному Собра
нию депутатов утвердить бюджет Верхнедонского рай
она на 2016 год.
Т.И.ШАБЕЛЬСКАЯ, управляющая делами
администрации района.
С

ДНёМ РОЖДЕНИЯ, СОЛДАТЫ

ПОБЕДЫ!

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
отметивших день рождения в декабре
ветерана Великой Отечественной войны
Годину Асю Михайловну из ст.Казанской!

воинов#интернационалистов,
Шумилина Дмитрия Ивановича
из ст.Казанской,
Варлашкина Николая Владимировича
из х.Новониколаевского,
Кравченко Анатолия Викторовича
из ст.Мешковской!
Уважаемые солдаты Победы!
Примите самые сердечные пожелания доброго здоровья, дол
гой жизни в окружении заботливых и благодарных потомков,
для которых вы являете пример любви и преданности Родине,
неиссякаемого трудолюбия, стойкости, чести и достоинства.
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации района,
С.ТИМОЩУК, председатель районного Совета ветеранов.

Следующий номер “Искры” выйдет 14 января 2016 года.

Познакомились
с “Искрой”

С праздником
Рождества
Христова!

Программа ТВ
на неделю и
ТК “Секрет”
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СОЛНЦЕ: • Восход 08.12
ЛУНА:
• Восход 03.13

• Заход 16.29
• Заход 13.23

• Долгота дня 08.17
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • На Введение (4 января) мороз  все праздники морозные.

Православный
календарь
стр.6

Доктор
Куприянова
стр.7

ПОГОДА:
6 января
7 января
Температура днём (°C)  4
9
ночью (°C)  10
 12
Вероятность
небольшой
облачно
снег

16+

